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К 9.30 в парк начали сте-
каться рабочие ГОКа, дочер-
них предприятий, гоковские 
пенсионеры и просто не-
равнодушные к судьбе гра-
дообразующего предприя-
тия горожане. Складывалось 
ощущение, что в парк дви-
нулся весь город. Парковки 
у «Кировского», «Восторга», 
управления комбината и ав-
товокзала были заставлены 
машинами. На митинг качка-
нарцы ехали полными марш-
рутками и шли пешком. 

Поскольку глава города 
Сергей Набоких не разрешил 
проводить профсоюзный 
митинг у управления комби-
ната, ссылаясь на то, что это 
«евразовская территория», 
рабочим пришлось накануне 
расчищать парк от снега. Кач-
канарцев было больше, чем 
предполагали руководите-
ли профсоюза, и очищенной 
площадки уже через десять 
минут после начала митин-
га стало мало. Люди стояли в 
сугробах, на снежных кучах, 
утаптывали ногами снег и 
пробирались поближе к вы-
ступающим организаторам 
митинга. 

С плакатами «Отстоим 
профсоюз», «Руки прочь от 
профсоюза», «Давление на 
профсоюз – это не решение 
вопроса» и флагами ГМПР 
стояли рабочие комбината. 

Поддержать рабочих кач-
канарского ГОКа и руково-
дителя качканарского про-
фсоюза Анатолия Пьянкова 
приехала зампредседателя 
Горно-металлургического 
профсоюза России Светлана 
Боева, председатель Сверд-
ловской областной органи-
зации ГМПР Валерий Ку-
сков, депутат заксобрания 
Вячеслав Вегнер, депутаты 
городской думы Габбас Дау-
тов, Иван Канисев, Владимир 
Помазкин, машинист элек-
тровоза Виктор Шумков, зам. 
председателя Челябинского 
профсоюзного горно-метал-
лургического комитета Алек-
сандр Коротких. 

– Обещал подъехать еще 
министр промышленности и 

Рабочие требуют
управляющего

Из резолюции митинга профсоюза Евраз КГОК:

Требуем прекратить практику давления на профсоюзную 
организацию и работников - делегатов конференции трудо-
вого коллектива.

Требуем отставки управляющего директора ЕВРАЗ КГОК, 
под руководством которого происходит нарушение осно-
вополагающих принципов социального партнерства, прав 
профсоюзов и работников.

Требуем привлечения к ответственности лиц, применя-
ющих практику оказания давления на работников с целью 
выражения ими мнения, угодного работодателю.

Несмотря на все уловки, предпринятые руководством Евраза, чтобы митинг в поддержку профсою-
за не состоялся, утром 22 декабря качканарцы все равно пришли в парк «Строитель».

науки Андрей Мисюра с дру-
гого митинга, который ор-
ганизовала администрация 
комбината, чтобы сюда при-
шло поменьше народу, – под 
дружный смех собравшихся 
объявил Анатолий Пьянков.

– Наш 
комбинат не 
сломили ни 
лихие 90-е, 
ни кризис-
ные 2000-е, 
за минувшие 
годы комби-
нат побывал 
в разных ру-

ках, сменились десятки ди-
ректоров. Стабильным, спло-
ченным и несгибаемым 
оставался лишь трудовой 
коллектив комбината! – про-

должал Анатолий Пьянков. 
– Сегодня не время бояться 
и прятаться за спины других! 
Мы не отдадим на растерза-
ние предприятие, созданное 
нашими отцами и дедами! 
Мы не позволим развалить 
комбинат, на котором тру-
димся сами, и не позволим 
разрушить предприятие, 
на котором будут трудиться 
наши дети! Мы будем тре-
бовать не только повыше-
ния заработной платы, но и 
вложений в наш комбинат, 
в ремонтный фонд, чтобы 
было оборудование, на кото-
ром мы будем зарабатывать 
деньги. 

Как рассказал Анатолий 
Пьянков, работодатель, что-

бы разобщить коллектив и 
разбить на кучки, не гнуша-
ется никакими методами. 
Евраз применяет админи-
стративный ресурс: угрожа-
ет увольнениями, заставляя 
довольствоваться малым, 
использует корпоративные 
СМИ, и даже идет на наглую 
ложь, очерняя его самого. 

Все выступавшие гости 
митинга призывали качка-
нарцев не сдаваться, а обе-

щание зампредседателя рос-
сийского профсоюза ГМПР 
Светланы Боевой не бро-
сать своих в трудную минуту 
вызвало шквал аплодисмен-
тов и крики «Браво».

– Мы не позволим работо-
дателям нарушать трудовой 
кодекс! Недопустимо и жал-
ко, что в течение последних 
15 лет у нас ни разу до такой 
конфронтации не доходило, 
хотя были и итальянские за-
бастовки и митинги. Но еще 
ни один руководитель не по-
зволил себе публично назвать 
профсоюзный комитет по-
средником! – отметила Свет-
лана Боева. – Мы оставляем 
за собой право использовать 
все ресурсы профсоюза про-

тив таких работодателей, 
включая и международную 
организацию «Индастриал». 

Товарищи! Мы никогда 
своих не бросаем, это кредо 
нашего профсоюза, мы сдела-
ем все, чтобы отстоять права 
членов профсоюза и трудово-
го коллектива. Удачи в борьбе!

Отметили выступающие 
и роль депутатов от Евраза в 
городской думе:

– Депутатам от Евраза не 
место в городской думе! Ду-
майте, за кого вы голосуете, 
– выступал Виктор Шумков, 
участвовавший в «итальян-
ской забастовке» и отстра-
ненный от работы машинист 
электровоза. – Высокопо-
ставленные люди от Евраза 
при свидетелях заявляют, что 
дали деньги на выборную 
компанию депутатам от Ев-
раза в качканарскую думу, и 
теперь они снижают налог 
на землю для Евраза - и летят 
зарплаты бюджетников! За-
думайтесь, кого мы выбира-
ем! Итээрам Евраза не место 
в думе: наши с вами депута-
ты снижают нам зарплаты - 
это позорище Евраза!

Речь каждого выступаю-
щего качканарцы встречали 

аплодисментами. Сорок ми-
нут, которые длился митинг, 
прошли на одном дыхании. А 
между тем в парк все подходи-
ли и подходили люди. 

Когда руководитель про-
фсоюза объявил митинг за-
крытым, рабочие были явно 
разочарованы, им не хватило 
времени, чтобы выразить все 
свои эмоции, и качканарцы 
долго еще стояли группами 
в парке и обсуждали и руко-
водство комбината, и поло-
жение на ГОКе. 

Кстати, на профсоюзном 
митинге вместе с рабочи-
ми мы заметили еще одного 
депутата городской думы, 
тоже евразовского работни-
ка, машиниста экскавато-
ра Александра Сосновских. 
Проигнорировали митинг и 
в администрации города: ни 
главы города, ни его зама не 
было. Однако, несмотря на 
полный игнор городских вла-
стей и многочисленные по-
пытки со стороны Евраза со-
рвать митинг, около полутора 
тысяч качканарцев не побоя-
лись выразить свою поддерж-
ку профсоюзу.

Юля Ларионова 

Владислав Жуков пошел на уступки 
перед конференцией по колдоговору: 

Увеличение тарифных ставок (окладов) с 1 января 2016 
года на 2,0%. Единовременные выплаты каждому работнику: 
в марте 2016 г. в размере 5000 рублей и ко Дню металлур-
га в июле 2016 г. в размере 10000 рублей, а также сохра-
нение единовременной выплаты 33000 рублей. Увеличение 
компенсации расходов на питание до 7,5 руб. за каждый час 
отработанного времени. Выплата дополнительного едино-
временного поощрения в среднем в размере 25000 рублей 
в феврале 2017 года, при условии выполнения в 2016 году 
производственного плана.

Митинг в парке 
«Строитель» 
собрал более 
полутора тысяч 
человек
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Геннадий Трушников

По довольно странному 
стечению обстоятельств од-
новременно с митингом про-
фсоюза на территории КГО-
Ка утром 22 декабря прошел 
свой митинг, посвященный 
началу реализации второго 
этапа развития Северного ка-
рьера и связанного с завер-
шением сборки пяти новых 
130-тонных БелАЗов. Об этом 
мероприятии пресса Евраза 
сообщила буквально на следу-
ющий день после официаль-
ного заявления профсоюзной 
организации о намерении 
провести митинг. Дата и вре-
мя точь-в-точь совпадали с 
мероприятием профкома. Вот 
только место иное – площадка 
у Автотракторного цеха.

Приглашение на митинг в 
АТЦ было разослано не толь-
ко по городским организаци-
ям, но и по области. На него 
откликнулся областной ми-
нистр промышленности и на-
уки Андрей Мисюра, приехал 
представитель фирмы, кото-
рая доставила на КГОК и по-
могала в сборке новой техни-
ки, откликнулись даже глава 
качканарского православного 
прихода отец Геннадий и гла-
ва мечети мулла Вагиз Хаз-
рат. Запечатлеть это событие 
прибыли журналисты со всей 
области: областное ТВ, теле-
канал «Россия», областная га-
зета и Интернет-газета «Znak.
com». Когда мы поинтересова-
лись, часто ли на презентацию 
новой техники приглашают 
столь большую публику, в 

компании ответили, что ра-
нее подобного не припомнят, 
но отныне это будет хорошей 
традицией.

Журналистам дали спецо-
дежду, напомнили о техни-
ке безопасности и повезли в 
цех. По дороге мимо автобуса 
проезжали машины со звуко-
выми сигналами – автопробег 
КПРФ. Казалось, в этот втор-
ник на ушах стоял весь город.

– Давайте их с собой за-
берем, на митинг, – шутливо 
предложил один из корре-
спондентов.

– У профсоюза сегодня своя 
свадьба, а у нас своя, – сказал 
замдиректора по производ-
ству Алексей Мочалов. 

После этого начальник 
продолжил отвечать на вопро-
сы журналистов: о вложенных 
Евразом в производство сум-
мах, потерях, которые терпит 
комбинат во время «итальян-
ских забастовок», а также не-
реальных взглядах и требова-
ниях профкома. 

Когда мы прибыли на ме-
сто, нас уже около 20 минут 
ожидали рабочие на фоне но-
вых БелАЗов – почти 200 че-
ловек из разных цехов. Часть 
из них доставили на меро-
приятие на автобусах – тех, 
что были в тот день на смене,  
часть работников пришли из 
Западного карьера. Владис-
лав Жуков напомнил, сколько 
вложено инвестиций в разви-
тие карьера.

– За последнее время про-
изошло много событий, гово-

рящих, в основном, о плохом. 
Это мероприятие для того, 
чтобы показать: нам есть чем 
гордиться, и мы сможем отве-
тить на любой вызов, который 
приходит извне. Мало кто из 
предприятий сегодня может 
похвастаться таким объемом 
инвестиций, но в рамках раз-
вития Северного карьера в 
АТЦ мы вложили 1,5 миллиар-
да рублей, – говорил управля-
ющий директор Евраз КГОКа. 

Спикеров на митинге было 
предостаточно: начальник 
и один из работников АТЦ, 
председатель Совета ветера-
нов ГОКа, батюшка, мулла… В 
общем, технику в тот день «ос-
вятили» все, кто только мог. А 
завершающая часть митинга 
была отдана новогоднему по-
здравлению Деда Мороза, по-
сле чего народ разошелся по 
своим рабочим местам. 

Не смотря на то, что в 
пресс-службе Евраза совпа-
дение двух митингов счи-
тают случайным событием, 
мол, мероприятие зависело 
от сборки БелАЗов и прибли-
жения к Новому году, мы не 
исключаем иной версии. Ско-
рее всего, этот митинг был на-
прямую привязан к митингу 
профсоюза, как ответные дей-
ствия со стороны руководства 
КГОКа. Вот только результаты 
этих мероприятий говорят 
сами за себя: стало понятно, 
кто, кому и как готов обеспе-
чить поддержку.

Анна Лебедева

КГОКа Евраз, похоже, серьезно опасается профсоюза Качканарского 
ГОКа, раз решился на самые одиозные действия против его лиде-
ров. В корпоративной газете «Качканарский рабочий» пиарщики 
Евраза опубликовали откровенную ложь в отношении Анатолия 
Пьянкова, заявив, что тот, пользуясь протестными настроения-
ми, зарабатывает себе политические очки для того, чтобы стать 
депутатом областного законодательного собрания. «Заработав 
политический капитал, он просто может уехать в Екатеринбург 
и бросить поверивших ему людей разгребать навороченное. Так 
что качканарцам уже сейчас нужно думать, за кем они идут и 
кому, рискуя своим благополучием, помогают зарабатывать очки 
в предвыборной гонке».

Вообще, оболгать своих противников, выдать ложь за правду – 
это в стиле нынешних пиарщиков от Евраза. Зная некоторых лич-
но, я даже представляю, как это могло происходить. Сидят, скажем, 
советник управляющего директора Женя Микушин и его началь-
ница Маша Дронова (когда-то видный деятель партии «Яблоко» 
а ныне директор Евраза по связям с органами власти) и думают, 
как нам Пьянкова победить, чтобы люди перестали его уважать, 
хотя бы.

— Думай, Женя, думай, — говорит Маша.
— Думаю, Марья Михайловна, думаю, — отвечает Женя, подо-

бострастно заглядывая Маше в глаза. – Может, пустим утку, что он 
все деньги профсоюза разворовал?

— Можно и утку, — соглашается Маша. – Люди, мне кажется,  
поверят. Сейчас ведь все воруют… Что еще?

— Надо людям внушить, что он не о них печется, а зарабатыва-
ет себе политический капитал. Ну, например, куда-нибудь депута-
том собрался. Станет популярным, а потом людей кинет…

— Молодец, Женька! — одобрительно соглашается Маша. – За-
пуская и эту утку.

В конечном счете, утки запустили целых три. Первая аж на 
две полосы в «Качканарском рабочем» с псевдорасследованием 
о «золоте профсоюза». В том же номере вторая утка о том, что 
Пьянков планирует принять участие в выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Свердловской области в компании с ком-
мунистами.

Третья утка вообще смешная.   «Качканарский рабочий» объ-
явил вдруг, что коммунисты Качканара  собираются провести 
утром в день запланированного профсоюзами митинга автопро-
бег в честь 25-летия пенсионного фонда.  Что очень удивило Га-
ббаса Даутова.

— Нас что, пытаются развести с профсоюзом? – возмутился  
главный коммунист Качканара.

Если говорить серьезно, то такой атаки на профсоюзную ор-
ганизацию Качканарского ГОКа я не припомню за последние 15 
лет. Конечно, переговоры по колдоговору никогда не проходили 
гладко, бывали жесткие столкновения, но, в конечном счете, всег-
да удавалось находить компромиссные решения, устраивавшие, в 
конечном счете, всех. Правда, бывали и потери. Два года назад за 
чрезмерный, как посчитали в Евразе, либерализм в отношениях с 
профсоюзом слетел с должности управляющий директор Сергей 
Напольских.

Какими еще методами пользуется сегодня Евраз, чтобы сохра-
нить в неприкосновенности фонд заработной платы и протащить 
на предстоящей конференции трудового коллектива свои пред-
ложения в коллективный договор?

1. Ложь. На другой день после того, как профсоюз снял свое 
предложение насчет 26 процентов и внес новое – 13 процентов 
(с учетом роста потребительских цен), Жуков распространил об-
ращение, в котором обвинил профсоюз в неуступчивости, в неже-
лании договариваться.

2. Шантаж. Сегодня из цехов комбината поступает немало 
тревожных сигналов о том, что выборы делегатов на конферен-
цию трудового коллектива проходят с применением администра-
тивного ресурса. Начальники цехов пытаются, и не безуспешно, 
протолкнуть в делегаты наиболее послушных людей, преиму-
щественно итээровских работников. Если происходит осечка, то 
включаются другие рычаги. Например, самовыдвиженца Бориса 
Даутова из УРОКа, который стал делегатом конференции вопреки 
мнению начальства, сегодня шантажируют увольнением.

3. Администрирование. 22 декабря состоялся митинг против 
давления администрации ГОКа на профсоюз комбината. Это, 
видно, серьезно напугало работодателя, и Евраз делает все воз-
можное, чтобы если не сорвать митинг, то хотя бы максимально 
уменьшить число митингующих. Для этого Евраз решил провести 
в то же самое время альтернативный митинг на Валерьяновске в 
честь, так сказать, начала реализации второго этапа реконструк-
ции Северного карьера. Смехотворность этого повода очевидна 
любому. Я вообще не помню, чтобы на комбинате когда-нибудь 
проводились митинги по подобным поводам, тем более, что не 
было митинга в честь начала первого этапа реконструкции Север-
ного карьера. Но главное не это, главное в том, что на митинг сго-
няют людей в принудительном порядке, даже организуя автобусы 
для работников, принужденных участвовать в митинге.  Лишь бы 
они не пришли в это время на митинг в парк «Строителей».

Одним словом, интересную повестку на предстоящие недели 
предложил Евраз качканарцам. Которые действительно должны 
сделать выбор – жить ли им своим умом или умом Жени Мику-
шина и Маши Дроновой, которым, по сути, плевать хотелось на 
Качканар и людей, здесь проживающих.

Митинг в АТЦ: за 
поддержкой Евраз 
обратился к высшим силам

отставки Утки 
по-евразовски 
грозят несварением 
желудка, если 
на них купиться
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В морозный субботний  
день, 19 декабря, в торговом 
центре  «Восток» прошёл 
второй по счету флешмоб 
«Чудеса под Новый год». Ор-
ганизатором мероприятия 
выступил городской Совет 
старшеклассников при мо-
лодежном клубе «Бриганти-
на».

В помещении торгового 
центра учащиеся школ горо-
да в красных колпачках тан-
цевали под веселую новогод-
нюю музыку. В завершение 
этого необычного номера 
ребята подарили прохожим 
новогодние открытки в фор-
ме варежек, которые сделали 

ГИБДД объявляет набор кандида-
тов на должность инспектора ДПС. 
На службу приглашаются муж-
чины в возрасте до 34 лет.  
Требования к кандидатам: наличие 
высшего образования (приветству-
ется высшее юридическое), отсут-

Грабителей 
нашли спустя                      
4 месяца 

9 декабря полицейские 
задержали двух мужчин, ко-
торые еще в августе с при-
менением насилия ограбили 
42-летнюю женщину в лес-
ном массиве около ДК. 

19 августа женщина на-
писала заявление в полицию 
– жертва ограбления лиши-
лась пятого Айфона и золо-
того кольца на общую сумму 
24 тысячи рублей.

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». 
Задержанные дали призна-
тельные показания.

Танцевальный флэшмоб 
от старшеклассников

своими руками, и хорошее 
настроение. 

В канун Нового года по-
сетители были в восторге от 

этого волшебства, фотогра-
фировали, снимали на видео 
и просто наслаждались этим 
моментом.

Диана 
Метелькова 
снова в 
призёрах

ГИБДД предупреждает, что в но-
вогодние праздники регистрацион-
но–экзаменационный отдел будет 
работать 5, 6 и 9 января, с 9.00 до 
18.00. 1, 2, 3, 4, 7, 8 января — приема 
не будет.

С 9 января РЭО ГИБДД начнет ра-
боту в соответствии с графиком.

В минувшую субботу в 
Нижнем Тагиле, в детской 
музыкальной школе №1 им. 
Н.А.Римского-Корсакова, 
прошел седьмой ежегодный 
фестиваль-конкурс «Мама, 
папа, брат, сестра — музы-
кальная семья». Главное ус-
ловие конкурса — участники 

ансамбля — родственники. В 
нем приняло участие около 
70 семейных ансамблей из 
Нижнего Тагила, Качканара, 
Пышмы и других городов 
области. Наш город пред-
ставляли семь семей.

В результате все кач-
канарцы были отмечены 

Семь музыкальных семей Качканара 
получили награды

• видеоролики
• видео-

открытки
• видео-

поздравления

Бизнес
должен быть 

красивым!
Будь

в центре!

Реклама

До 10800 

показов

в месяц!

Реклама
на светодиодном 

экране на главной 
площади города!

У Константина 
Ярославцева – 
новый сборник

Вышел в свет новый лите-
ратурный сборник Констан-
тина Ярославцева «Живот-
ное».

— Стихи сублирические, 
на грани животного безу-
мия, — говорит Константин 
Ярославцев. — Кроме того, 
книга закольцована малой 
прозой, не попадавшей ра-
нее в другие сборники. 

В цветной вкладке – 
стихи избранных авто-
ров журнала «Белый Вер-
блюд» как дань уважения 
к тому, что они делают, и 
в честь пяти первых вы-
пусков интернет-издания. 
Спасибо издательству 
«Перо» (г.Москва) за терпе-
ние при верстке и дизайне 
сборника.

Власть ужесточает наказа-
ние для злостных неплатель-
щиков коммунальных услуг. 
Финансовая нагрузка теперь 
увеличится и на население, и 
на бизнес. Пени за несвоев-
ременную оплату электри-
ческой и тепловой энергии, 
газа, воды, а также услуг по 
водоотведению будут повы-
шены.

Совет Федерации одобрил 
соответствующий прави-
тельственный законопро-
ект. Согласно документу, с 1 

ствие судимостей у кандидата и 
ближайших родственников, нали-
чие водительского удостоверения, 
служба в ВС РФ, 1 группа здоровья.  
Кандидатам обращаться в ГИБДД по 
адресу: г.Качканар, ул.Тургенева, 1, 
каб.1. Телефоны: 6-32-04, 6-30-70.

ГИБДД рекомендует информацию 
о порядке получения государствен-
ных услуг в области регистрации 
транспортных средств, проведения 
экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений уточнять по телефо-
ну 6-31-75 или на сайтах: www.gibdd.
ru, www.gosuslugi.ru, www.mvd66.ru.

РЭО начнет работу с 5 января

В Качканарской ГИБДД есть вакансии

наградами. Так, дипло-
мантами первой степени 
стали дуэты Сластниковых 
и Акопян. Дипломы второй 
степени получили дуэт Са-
диковых и семья Щерби-
ниных. У дуэта Беловых и 
семьи Зотиных — диплом 
третьей степени. Дуэт Рад-

ченко получил диплом 
участника.

К конкурсу ансамбли го-
товили педагоги музыкаль-
ной школы и школы искусств 
Оксана Матис, Елена Сизова, 
Петр Евтушенко, Наталья 
Курильченко, Наталия Фат-
кулина и Наталья Тупицына.

С 1 января вырастут пени 
за коммунальные услуги

января 2016 года организа-
циям – потребителям энер-
горесурсов и воды, которые 
будут несвоевременно рас-
плачиваться по счетам, бу-
дут начислять пеню уже с 
первого дня просрочки. Раз-
мер ее установлен в процен-
тах и составляет 1/130 ставки 
рефинансирования Центро-
банка.

Физическим лицам также 
подняли штрафы за несво-
евременный расчет за по-
требленные энергоресурсы 

и воду. Если сейчас за каж-
дый день просрочки жители 
должны заплатить постав-
щику пеню в размере 1/300 
ставки рефинансирования 
ЦБ, то с 1 января 2016 года 
порядок расчета пени изме-
нится. 

За первый месяц про-
срочки граждане смогут 
избежать наказания, за по-
следующие два месяца неу-
платы кредиторы начислят 
пеню в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ, а с 

91-го дня – в размере 1/130 
ставки.

Депутаты считают, что 
повысить платежную дисци-
плину необходимо, посколь-
ку проблема с неплатежами 
стоит очень остро. По дан-
ным Минстроя, совокупный 
объем задолженности потре-
бителей в сфере ЖКХ состав-
ляет 968 млрд. рублей, из 
которых 250 млрд. рублей – 
долги населения, остальные 
718 млрд. рублей задолжали 
юридические лица.

19 декабря в Верхней 
Салде прошли традицион-
ные областные соревно-
вания по лыжным гонкам 
памяти заслуженного тре-
нера РСФСР Н.Троценко. 
Воспитанница спортшколы 
«Ритм» Диана Метелькова 
на дистанции 5 километров 
классическим стилем заня-
ла третье место.

Как рассказала тренер 
Дианы Лариса Поспелова, 
в январе у лыжников серьёз-
ные отборочные старты. По-
желаем им удачи! 
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В городе 
отмечен рост 
заболеваемости 
ОРВИ

Об этом сообщила на со-
циальной оперативке в ми-
нувший понедельник глав-
ный врач Качканарской ЦГБ 
Лилия Ворончихина. Боле-
ют не только взрослые, но и 
дети. К тому же количество 
карантинов среди образова-
тельных учреждений на про-
шлой неделе резко возросло. 

Как рассказала Мари-
на Мальцева, начальник 
Управления образованием, 
на начало этой недели в го-
роде шесть карантинов: по 
два в школах №7 и №2, а 
также по одному в двух дет-
ских садах. 

— В связи с ростом ОРВИ 
мы ограничили часть мас-
совых мероприятий. Наде-
емся, ситуация исправится. 
С 31 декабря у школьников 
начнутся новогодние кани-
кулы, — добавила Марина 
Андреевна.

Дворец спорта 
повысит цены           
на услуги

С января стоимость разо-
вых занятий во Дворце спор-
та незначительно вырастет: 
на 5-10 рублей. Как объяс-
нила директор ФОКа Ольга 
Созинова, причин для этого 
было несколько.

— Прежде всего, мы хотим 
привлечь население регу-
лярно заниматься спортом, 
поэтому цена абонементов 
у нас осталась прежней. Впе-
реди нас ждет ГТО, готовить-
ся к нему необходимо уже 
сейчас. Кроме того, повыше-
ние связано и с ростом ком-
мунальных услуг. В целом, 
цены изменились незначи-
тельно, — отметила Ольга 
Александровна.

 В праздничные дни Дво-
рец спорта и стадион «Гор-
няк» будут работать по пол-
ной программе: прокат на 
стадионе откроется 1 янва-
ря с 14.00, а услуги ДС будут 
доступны с 8.00 2 января.  
Исключение составляет 31 
декабря – день объявлен са-
нитарным.

18-21 декабря в поселке 
Увельский Челябинской об-
ласти состоялся чемпионат 
УрФО по боевому и спортив-
ному самбо среди мужчин. 
Тройка призеров этих со-
ревнований вошла в состав 
сборной команды УрФО для 
дальнейшего выступления 
на чемпионатах России в Пе-
трозаводске и Химках.

В этих соревнованиях 
приняло участие четверо 
качканарских самбистов. В 
весовой категории до 62 кг 
мастера спорта Рахмат Ах-
матов и Алишер Джумаев 
повторили успех чемпио-
ната области, легко разо-
брались с соперниками и 

18 декабря в центре соци-
ального обслуживания на-
селения «Забота» состоялся 
первый городской турнир 
по настольным играм. В нем 
приняли участие шесть ко-
манд из центра и общества 
инвалидов.

Всего было представле-
но три настольные игры: 
«Кульбутто», «Матрешка» и 
«Тэйбл-эластик». Эти игры 
способствуют развитию 

ЦГБ приглашает 
на обследование

— Диспансеризация опре-
деленных групп взрослого 
населения — это бесплатное 
обследование граждан для 
раннего выявления хрони-
ческих неинфекционных 
заболеваний  и факторов 
их развития, — напоминает 
главврач ЦГБ Лилия Ворон-
чихина. 

В ЦГБ приглашают на об-
следование качканарцев, 
рожденных в 1995, 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 
1929, 1926, 1923, 1920, 1917 
годах. 

За информацией можно 
обращаться в кабинет ме-
дицинской профилактики 
№325, доврачебный кабинет 
№114, в кабинет участкового 
врача-терапевта в течение 
рабочего времени.

Шпалы для 
Евраза будут 
делать в 
Нижнетагильской 
колонии

Нижнетагильская испра-
вительная колония №12 
заключила договор с ОАО 
«Евраз Качканарский гор-
но-обогатительный комби-
нат» на изготовление и по-
ставку деревянных шпал. Об 
этом сообщил газете началь-
ник пресс-службы ГУФСИН 
России по Свердловской об-
ласти Александр Левченко.

Для изготовления этих 
деревянных изделий тру-
доустроено 20 осужденных. 
Предполагается изготавли-
вать около 5 тысяч шпал в 
месяц. Дополнительный до-
ход, полученный колонией, 
составляет около 7700 тысяч 
рублей.

17 декабря около 4.30 ча-
сов в районе дома №65 в 7 
микрорайоне сотрудники 
ДПС обнаружили мужчину с 
травмами головы, лежащего 
на земле.

Пострадавшего госпита-
лизировали в реанимацион-
ное отделение ЦГБ. Сотруд-
ники ДПС направились по 
следам, ведущим от мужчи-
ны в сторону Валериановска. 
Потом по дороге, ведущей 
в поселок Ис, был задержан 
27-летний мужчина и до-
ставлен в МО МВД России 
«Качканарский». 

В ходе разбирательства 
выяснилось, что пострадав-
ший 53-летний качканарец 

В Екатеринбурге про-
шёл заключительный этап 
конкурса «Hello, Robot» 
на соискание премии Губер-
натора Свердловской обла-
сти для педагогов допол-
нительного образования, 
работающих по технической 
направленности. 

Вера Черепанова получила 
премию губернатора

В финале конкурса приня-
ли участие десять педагогов 
из Екатеринбурга, Ирбита, 
Нижнего Тагила, Новоураль-
ска, Качканара и Сысерти. 
Наш город представляла 
руководитель мультстудии 
«Рыжий кот» и объединения 
декоративно-прикладного 
творчества «Жираф» Дома 

детского творчества Вера Че-
репанова.

Работа педагогов  оцени-
валась экспертной комис-
сией. По результатам были 
объявлены победители. В 
результате педагог ДДТ Вера 
Черепанова получила пре-
мию губернатора, заняв вто-
рое место. 

У качканарских самбистов 
шесть путевок на Россию

встретились между собой в 
финале: у Ахмата первое ме-
сто, у Алишера второе.

В весе до 57 кг среди бое-
виков бронза досталась Ви-
талию Лазареву. На второй 
день соревнований среди 
мужчин по спортивному 
самбо Данил Зырянов про-
вел шесть схваток и поднял-
ся на третью ступень пьеде-
стала почета.

— В этом году воспитан-
ники ДЮСШ «Самбо и Дзю-
до» завоевали пять путевок 
на чемпионаты России, —
рассказывает директор шко-
лы Денис Сапунов. — Поми-
мо этого Ксения Скорнякова 
выиграла чемпионат УрФО и 

тоже поедет на чемпионат 
России.

19 декабря в Горнозавод-
ске Пермского края прошло 
первенство Горнозаводска 
по самбо среди младших 
юношей. Юные самбисты 
выступили на этих сорев-
нованиях очень достойно: 
первое место у Ивана Каль-
чурина, два вторых места у 
Александра Козлова и Ива-
на Шишева, пять третьих 
мест: у Михаила Глущенко, 
Дмитрия Караваева, Стаса 
Шаброва, Ратмира Фокина и 
Алексея Ворожеина.

Все поездки, уточнил Де-
нис Сапунов, были организо-
ваны за счет средств Евраза.

В «Заботе» прошел турнир                 
по настольным играм

глазомера, мелкой мото-
рики, выработки четкости 
и координации движений, 
учат анализу и синтезу. К 
тому же они дают возмож-
ность испытать себя, учат 
бороться с трудностями, 
расширяют круг общения 
игроков, помогают их со-
циализации. 

На протяжении турнира 
участники получали массу 
положительных эмоций от 

собственных успехов и ат-
мосферы соперничества. 

По итогам соревнований 
первое место заняла ко-
манда «Костер»,  второе — у 
команды «Клубок», бронзу 
завоевала команда клуба  
«Краеведение». Члены ко-
манд-призеров являются 
подопечными центра «За-
бота». Эти команды были 
отмечены дипломами и 
призами.

распивал спиртное в компа-
нии молодых людей, где оз-
вучил факт наличия при себе 
денег. После алкогольного 
возлияния мужчина пошёл 
домой,  следом за ним вышел 
и его 27-летний собутыльник. 
Догнав мужчину, молодой 
человек ударил его куском 
льда по голове, а так же на-
нёс несколько ударов нога-
ми по лицу. После того, как 
мужчина потерял сознание, 
злоумышленник вытащил из 
карманов деньги и ушёл.

По факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 162 УК РФ 
«Разбой».

Ночной разбой
Налетчик ударил мужчину куском льда 
по голове и забрал деньги
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В среду, 16 декабря, 
качканарские депу-
таты большинством 
одобрили проект 
бюджета во втором 

чтении. Новый документ 
был составлен с учетом из-
менений от 2 декабря о по-
нижении ставки земельного 
налога для промышленных 
предприятий с 1,5 до 1 % (по-
теря 33 миллионов рублей), а 
также с оптимизацией на 10 
процентов от правительства 
Свердловской области. По-
сле этого восполнять недо-
стающие доходы депутатам 
пришлось путем сокраще-
ния намеченных расходов. 

Как отметили народные 
избранники, резать расходы 
было нелегко, и дело прак-
тически дошло до «красной 
черты», то есть до зарплаты 
бюджетников. Но обошлись, 
как говорится, малой кро-
вью, и эту черту не перешли. 
Зато были сокращены рас-
ходы на 980 тысяч рублей, 

— Считаю, что вмешивать-
ся в лечебное учреждение, 
где действует свой режим, 
нельзя. Если он действует в 
интересах коллектива ра-
ботников ЦГБ, надо было 
тогда спрашивать разреше-
ние у всего коллектива, а не 
у 40 человек. Сейчас повсюду 
распространили приказы по 
антитеррору, доступы в по-
мещения ограничиваются, а 
у нас, получается, проходи, 
кто хочет. Я была не против, 
пусть встречаются, но не в 
стенах нашего учреждения, 
— говорила Лилия Ворончи-
хина. 

Габбас Даутов направил 
в городскую думу письмен-
ное объяснение. Устно он 
пояснил, что действовал 
исключительно в рамках 
закона.

Бюджет-2016: 
пришлось резать по живому
Депутаты решали, у кого забрать деньги, 
которые они отдали Евразу

1 чтение 2 чтение

Доходы 984 миллионов              
839,9 тыс. руб.

980 миллионов 928,9 
тыс.руб.

Расходы 1 миллиард 15 милли-
онов 805,1 тыс. руб.

1 миллиард 10 миллио-
нов 851,8 тыс. руб.

Дефицит 30 миллионов 965,2 
тыс. руб.

29 миллионов 922,9 тыс. 
руб.

предназначенные для кач-
канарского музея, а также 
23 миллиона на ремонт об-
разовательных учреждений. 
Последним оставили до-
вольствоваться только лишь 
19 миллионами рублей, в то 
время как кровли и помеще-
ния ряда городских детских 
садов и школ вот уже много 
лет нуждаются в ремонте. 

Кроме того, по всем на-
правлениям бюджета были 
уменьшены расходные части 
на один процент. Сократи-
ли средства на озеленение 
города, полностью убрали 
траты на молодежную по-
литику в городе. Но чтобы 
мероприятия все-таки вы-
полнялись, за благотвори-
тельной помощью депутаты 
обратятся с письмом в Евраз 
КГОК и другие предприятия, 
для которых была также по-
нижена ставка. Пообещали 
решить вопрос и с праздни-
ком Сабантуй, который фи-
нансирование по благотво-

рительным программам не 
проходил. Небезынтересно, 
что увеличена и доходная 
часть бюджета за счет нало-
гов, прежде всего, это налоги 
с физических лиц: на землю 
и на доходы. 

— Уложились бы мы в без-
дефицитный бюджет с 33 
миллионами, которые изъя-
ли? — лишь уточнил депутат 
от КПРФ Иван Канисев и 
получил однозначный ответ 
— да. 

— Можно было бы утвер-
дить и бездефицитный бюд-

жет, но, скорее всего, дефи-
цит был бы все равно, так как 
нам навряд ли пришлось со-
кращать расходы, — ответил 
начальник финуправления 
Евгений Савельев. 

Реплика Ивана Канисева 
о том, что нижнетагильская 
дума не пошла на снижение 
ставки налога на землю в 
2016 году для Евраз НТМК, 
в отличие от Качканара, и 
оставила все 1,5 процента, 
одобрения не нашла. Види-
мо, спасение «утопающего» 
в Нижнем Тагиле – дело рук 
исключительно «утопающе-
го». А последствия решения 
качканарских думцев ощу-
тят на себе в следующем 
году, прежде всего, жители 
Качканара. 

Лилия Ворончихина 
пожаловалась 
на Габбаса Даутова в думу

— Не надо забывать, что 
я являюсь помощником 
депутата государственной 
думы. На основании поло-
жения помощника депутата 
я имею право присутство-
вать на заседании государ-
ственных, общественных 
и иных органов и учреж-
дений. Доступ обеспечен 
предъявлением удостове-

рения помощника. Ко мне 
обратились жители города, 
об их обращении я доло-
жил депутату Госдумы от 
КПРФ Николаю Езерскому. 
Так что, извините, есть фе-
деральный закон, его при-
нимаю не я! К срыву работы 
«Скорой помощи» я не при-
вел, органам полиции дал 
объяснения. Что я нарушил, 

мне не понятно, — ответил 
Габбас Фанзовиевич.

Сергей Курильченко вы-
сказался, что рассматривать 
этот вопрос у качканарских 
депутатов просто нет пол-
номочий, поэтому вопрос 
он предложил передать ор-
ганам прокуратуры. Оценку 
последние должны вынести 
в течение 30 дней.

Главный врач Качканарской 
ЦГБ Лилия Ворончихина 
обратилась в местную думу 
с заявлением на депутата 
Габбаса Даутова. В своем 
письме она попросила его 
коллег дать оценку действи-
ям народного избранника, 
который, якобы, незаконно 
вмешался в работу и деятель-
ность ЦГБ перед тем, как в 
городе был проведен митинг. 
Рассмотрение обращения 
прошло на заседании послед-
ней думы. 

Проекты чтений бюджета в цифрах

Героическая 
профессия 

В рамках празднования 
Дня героя Отечества для уче-
ников 7 класса в лицее №6 
прошел классный час на тему 
«Герои МЧС». Начальник от-
деления ОСиП Ирина Поно-
марева рассказала ребятам о 
профессии спасателя.

— Спасатель – профессия 
героическая. Когда человек 
попадает в беду, ему нужна 
помощь. Часто эта помощь 
необходима, потому что не 
хватает собственных сил, 
иногда человек не может на-
строить себя на борьбу с бе-
дой, переживает неприятные 
последствия происшедшего. 
И надеются эти люди имен-
но на сотрудников МЧС. Не-
смотря на то, что в обычной 
жизни они скромны и нераз-
говорчивы, на месте ЧС – это 
профессионалы, готовые ри-
сковать своей жизнью ради 
сотен других, — рассказала 
Ирина Викторовна.

После просмотра фильма 
«МЧС России – доверяя свою 
жизнь!» у ребят появился 
живой интерес к профес-
сии. Девчонки и мальчишки 
задавали вопросы о вузах 
МЧС, о порядке поступле-
ния и правилах обучения. 
Как оказалось, подготовку к 
поступлению в вуз надо на-
чинать уже сейчас: усиленно 
изучать физику, математику, 
заниматься спортом. 

В конце классного часа 
ребята и классный руководи-
тель поздравили сотрудни-
ков МЧС с приближающимся 
праздником – Днем спаса-
теля. Главное пожелание – 
«Пусть не будет пожаров и 
чрезвычайных ситуаций!».

Геннадий Русских 
награжден 
значком

Председатель местной 
городской думы в середине 
декабря был награжден зо-
лотым знаком областного 
законодательного собрания 
с изображением малого гер-
ба области. Такое решение 
приняли депутаты заксо-
брания Свердловской обла-
сти, оценив вклад и заслуги 
Геннадия Владимировича в 
развитии органов местного 
управления, а также в связи 
с его 65-летним юбилеем.

Депутаты 
покажут свои 
доходы

Отныне депутаты, кото-
рые занимают должности в 
местном представительном 
органе, должны будут пода-
вать  декларации о доходах. 
Эти данные теперь будут пре-
доставлять также их супруги. 

Как отметила главный 
специалист думы Татьяна 
Селезнева, в качканарской 
думе практически каждый 
депутат занимает какую-ли-
бо должность – председатель 
комиссии, заместитель, се-
кретарь. Такая обязанность 
возникнет у них со следую-
щего года.
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«Цифра» 
замолчала

С 16 декабря в городе пе-
рестало вещать бесплатное 
цифровое телевидение. С 
вопросами, куда обращать-
ся и что делать, у редакции 
спрашивали оставшиеся без 
телевидения качканарцы. 
Обсуждения появились и в 
Интернете.

– Что у нас с цифровым 
телевидением? Почему не 
показывает? Было восемь 
каналов, а сейчас ничего. На 
экране написано, что сигнала 
нет. Не показывает у нас, на 
Кулацком, и на Валерианов-
ске тоже. Куда обращаться? 
– спрашивал Евгений Балуев.

Как нам удалось выяснить 
в представительстве ФГУП 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть», 
«цифра» вещается в Кач-
канаре до сих пор в старом 
формате – DVB-T, его об-
служивают областные вла-
сти. Стандарт этот должен 
поддерживаться вплоть до 
появления нового формата 
– DVB-T2. Последний продви-
гается федеральными вла-
стями, но когда к вещанию 
присоединится Качканар, 
по-прежнему неизвестно. В 
РТРС нам сообщили что, воз-
можно, новый формат поя-
вится в нашем городе уже в 
2016 году. Однако для этого 
жителям придется приоб-
ретать и новые приставки: у 
DVB-T2 иные стандарты.

Об этой проблеме мы пи-
сали ровно год назад. Тогда, 
как и сегодня, найти крайних 
и ответственных за плохую 
«цифру» нам не удалось. 
Фактически за право веща-
ния идет борьба между об-
ластными и федеральными 
властями, последние вытес-
няют первых. Жителей же, 
привыкших к бесплатному 
цифровому вещанию, остави-
ли накануне нового года без 
телевидения.

Два года назад жильцов 
обязали поставить счетчики 
на газ. Чиновники, приняв-
шие новый закон, предупре-
ждали: если собственники 
не сделают этого доброволь-
но, то счетчик установят 
через суд, тогда придется 
оплачивать еще и судебные 
издержки. К 1 января 2015 
года у каждого собственни-
ка в квартире должны стоять 
приборы учета воды и газа. 

Стоимость прибора уче-
та газа вместе с установкой 
обходилась жителям от 4 до 
6 тысяч рублей. И жители не 
торопились с их установкой, 
тогда правительство «пе-
редумало». 29 декабря 2014 
года вышло изменение в 
Постановление правитель-
ства о том, что устанавли-
вать счетчики газа, если газ 
расходуется только на при-
готовление пищи, не обяза-
тельно. Федеральный закон 
«Об энергосбережении в РФ» 
обязывает устанавливать 
счетчики только в  помеще-
ниях, где газ используется 
для отопления.

«Газэкс» вообще сомнева-
ется в том, что устанавливать 
счетчики в обычные кварти-
ры выгодно.  

– В области массово на-
вязывают газовые счетчи-
ки жителям многоквартир-
ных домов. Сомнительные 
фирмы заманивают новых 
клиентов, устанавливают 
в их квартирах счетчики, а 
после отправляют за оплом-
бировкой к официальному 
поставщику газа «Газэкс», 
– уточняет ведущий специ-
алист  компании Анна 
Хорькова. – В извещениях 
ссылаются на постановле-
ние РЭК Свердловской 
области об утверждении 
розничных цен на газ, феде-
ральный закон «Об энергос-
бережении», расписывается 
существенная «экономия» 
на коммунальных услугах 

при установке этого прибо-
ра. 

Мало того, специалисты 
компании уверяют, что при 
текущих ценах на газ уста-
навливать счетчик  в квар-
тире, как правило, невыгод-
но. 

И даже приводят пример 
подсчета окупаемости счет-
чика в квартире: 

Цена счетчика и его уста-
новки – 4 тысячи рублей

Стоимость кубометра 
газа - 4,20 рубля (у абонента 
установлен прибор учета) и 
4,98 рубля (нет прибора уче-
та). 

Среднее потребление 
газа в месяц – 10,2 кубоме-
тра на 1 человека (для при-
готовления пищи на газо-
вой плите). 

Оплата – 42,84 рубля в 
месяц (у абонента установ-
лен прибор учета), 50,80 
рубля в месяц (нет прибо-
ра учета). Оплата за потре-
бленный газ за год – 514,08 
рубля (у абонента установ-
лен прибор учета) и 609,6 
рубля (нет прибора учета). 

Газовый счетчик оку-
пится только через 8 лет, 
если абонент использует газ 
только для приготовления 
пищи на газовой плите.

Игорь Шнек, руководи-
тель газовой службы в Кач-
канаре, уточнил, что уста-
навливать счетчик на газ в 
квартире можно по усмот-
рению собственника:

– Это выгодно тем, у кого 
в квартире прописаны, на-
пример, четверо, а если 
один-два человека, то счет-
чик не окупится. 

Конечно, расчеты «Газэк-
са» примерные. На реаль-
ном примере мы подсчита-
ли, что счетчик окупится не 
за 8 лет, а всего за 4 года. 

– Нас заставили поста-
вить этот счетчик, мы же 
пенсионеры, испугались 
суда, поставили счетчик как 

требовалось, – рассказыва-
ет Василий Таупьев. – На 
установку и сам счетчик по-
тратили 3300 рублей. 

Прописано нас всего двое, 
поэтому по тарифу мы должны 
платить сейчас 100 рублей. Но 
по счетчику мы тратим от 5 до 
9 кубов газа. Но вы не подумай-
те, что мы пенсионеры, мало 
готовим, у нас всегда дети, вну-
ки, жена постоянно что-то пе-
чет и жарит. Плита не успевает 
остыть, а тратится максимум 

всего 9 кубов газа. По норма-
тиву за этот объем мы платим 
всего 36 рублей в месяц. Эконо-
мим 64 рубля, получается!

Мы подсчитали, что с таки-
ми расходами окупится счет-
чик у пенсионеров за 4 года. 

Так что выгодно или не 
выгодно ставить счетчики, 
должны решать сами жители, 
предварительно рассчитав 
все расходы. 

Юлия Ларионова
С 1 января размер ми-

нимальной оплаты труда 
по Свердловской области 
вырастет с  8154 рублей, до 
8862 рублей в месяц. Между 
тем, прожиточный минимум  
будет чуть уменьшен. В сред-
нем он составит 9670 рублей, 
для трудоспособного населе-
ния – 10300 рублей, для пен-
сионеров – 7900, для детей 
– 9800. 

Как пояснили в област-
ном правительстве, при рас-
чете величины прожиточного 
минимума на первый квар-
тал 2016 года учитывались 
цены за август-октябрь 2015 
года. А заметно подросшие 
цены на продукты питания 
за ноябрь-декабрь 2015 года 
будут учтены при расчете 
величины прожиточного ми-
нимума на второй квартал. 
МРОТ до сих пор остаётся 
ниже прожиточного мини-
мума, хотя задача обогнать 
этот показатель поставлена 
российским правительством 
несколько лет назад.

Больше полугода назад 
жители дома по Гикалова, 
6 обращались в ЖКХ по 
поводу ситуации в подва-
ле, писали письмо «Дом 
тонет в фекалиях» в номер 
№12 01.04.2015 газеты 
«Новый Качканар».  С того 
момента ничего не изме-
нилось, и жители вынуж-
дены обращаться в газету 
снова: 

Считать газ в квартирах 
больше не требуется 
«Газэкс» сомневается 
в выгодности газовых 
счетчиков

МРОТ вырос, 
прожиточный 
минимум 
упал

Федеральный закон «Об энер-
госбережении в РФ» обязывает 
устанавливать счетчики только 
в  помещениях, где газ исполь-
зуется для отопления.

Дом продолжает тонуть в фекалиях
Жители намерены обращаться в суд

– В доме №6 по улице 
Гикалова, в подвальном по-
мещении, развели насто-
ящее болото. В квартирах, 
расположенных на первом 
этаже, зимой летают мухи 
и комары, постоянно пах-
нет канализацией. На сле-
дующий день, как опубли-
ковали прошлое письмо, во 
дворе кишил народ, ЖКХ 
нагнали техники, полдня 

что-то делали. Мы обра-
довались, что наконец-то 
начнём дышать чистым 
воздухом, а не этой вонью. 

Но ситуация не меня-
лась – всё тот же запах. 
Позже мы обнаружили, 
что двери просто напросто 
заварили, чтоб туда боль-
ше никто не ходил и ниче-
го не смотрел. Мы зашли в 
подвал с другой стороны 

дома и увидели всё ту же 
картину, абсолютно ниче-
го не поменялось с апреля. 
Всё тот же слой сливных 
масс высотой в 20 санти-
метров, те же кирпичи, на 
которые поставлены тру-
бы, пробки ревизии также 
вытащены и вода из кана-
лизации льётся в подвал. 

Поняв, что изменений 
жители так и не увидят, они 
сняли на видеокамеру все 
красоты подвала и намерены 
отправить заявление в суд и в 
Роспотребнадзор. 
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— В 7.10 уезжаю на ра-
боту с автовокзала. По-
чему на платформе не 
включают освещение? 
Приходится идти чуть ли 
не на ощупь.

Вопрос с купона
На вопрос читателя от-

вечает директор МУП «Ав-
товокзал» Павел Кусов:

Много лет я проживаю в 
деревяшке пятого микро-
района. Как и другие жи-
тели, еду дома готовлю на 
электроплите (220 В). Ког-
да-то в наших домах были 
газовые плиты, но потом 
их отменили. Тариф по-
требления электроэнергии 
сегодня у нас довольно вы-
сокий. Удивляюсь, как вы-
держивают электросети, 
если по вечерам все начи-
нают готовить. 

Насколько безопасна та-
кая нагрузка на электросе-

Позвольте выразить через вашу 
газету искреннюю признатель-
ность и благодарность коллекти-
ву  детского сада «Дружба» №35 
за организацию  кружков. Вот 

уже второй год в стенах родного садика 
наши дети имеют возможность посещать 
кружки разных направлений. Хочется 
особенно отметить вклад педагогов, кото-
рые эти кружки ведут.

В театральной студии «Мы артисты» 
наши дети вовлекаются в настоящее твор-
чество, им дается возможность проявить 
свои таланты, почувствовать себя звез-
дами. Это все удается благодаря воспи-
тателям Светлане Николаевне Тюшевой 
и музыкальному работнику Римме Федо-
ровной Ахмадеевой. 4 декабря родители 
были приглашены на театральный капуст-
ник. Представление началось ярким, мас-
совым вступлением в виде флешмоба, ре-
бята танцевали, пели, рассказывали стихи, 
показывали театральные миниатюры. Ма-
ленькие актеры раскрылись в интересной 
постановке -- «Сказка о глупом мышонке». 
Дети играли разных персонажей: глупого 
мышонка, его заботливую маму, хитрую 
кошку и дружелюбных нянь (поросенок, 
петушок, утка, лягушка, лошадка, курочка). 
Как же здорово, интересно и весело у них 

От имени жильцов всего 
нашего дома №13 в 8 ми-
крорайоне хотелось бы вы-
разить огромную призна-
тельность и благодарность 
нашему дворнику  Сергею 
Александровичу Михайло-
ву, который убирает наш 
двор. 

Сергей Михайлов дела-
ет это с таким усердием, 
терпением, очень хорошо 
и добросовестно выполня-
ет свою работу и зимой, и 
летом, невзирая на погоду. 
Тщательно и по-хозяйски 
убирается прилегающая к 
дому территория: тротуары, 
крыльцо, ступеньки, проез-
ды, все всегда вовремя по-
сыпано и убрано. Благодаря 
его добросовестному и от-
ветственному отношению к 
своим обязанностям у наше-
го дома чисто и уютно. 

Огромное Вам человече-
ское спасибо за ваш честный 
и нелегкий труд! Считаем, 
что таких людей надо поощ-
рять за такой тяжелый, но, 
как часто замечаем, неблаго-
дарный труд. 

Сергей Александрович 
поздравляем Вас с наступа-

Почему в регистрату-
ре взрослой поликлиники 
отказываются регистри-
ровать в электронной ре-
гистратуре работников 
КГОКа? Их направляют 
в Медсанчасть. С чем это 
связано, если номер по-
лиса единый, в какое ме-
дицинское учреждение не 
обратился бы пациент?

Алексей
Отвечает главный врач 

Качканарской ЦГБ Лилия 
Ворончихина:

Одни бастуют, 
а другие 
относятся как к 
быдлу

Узнал, что медики ба-
стовали. Недавно прохо-
дил осмотр в нашей ЦГБ, 
терапевт выявил заболе-
вание – варикозное рас-
ширение вен. Отправили 
меня к хирургу, а хирург 
говорит, что ничего нет! 
А потом разовьется бо-
лезнь, придешь к ним, а 
они скажут: «Где вы были 
раньше?» Выписали мне 
таблетки, даже не назна-
чили анализы никакие. 

Одни бастуют, требуют 
прибавки, а другие отно-
сятся как к быдлу.

Денис Леонидович.

Ругань вместо 
пяти конфет

Хочу высказаться на 
страницах вашей газеты о 
хамском поведении про-
давцов. 10 декабря я за-
шла в магазин «Гелиос» в 
10-ом микрорайоне, хоте-
ла купить немного конфет. 
В помещении кроме про-
давца больше никого не 
было. Но вместо того что-
бы принять единственно-
го покупателя, продавец 
меня просто обхаяла.

— Надоели уже! Неког-
да мне каждому по пять 
конфет взвешивать! Мне 
надо товар принимать, —
выкрикнула она.

На стенах магазина я 
не увидела стендов с но-
мерами телефонов, куда 
можно пожаловаться. А 
такое поведение встре-
чаю уже не в первый раз. 
Если уж продавцы ничего 
не хотят, пусть их руково-
дители тогда научат, как 
нужно общаться с покупа-
телями. Ушла из магазина 
я, словно оплеванная.

Светлана

В «Дружбе» растят таланты

все получилось! Зрители восхищались, 
умилялись игрой маленьких актеров! От-
дельное спасибо за декорации и яркие 
костюмы, которые были оформлены си-

лами педагогов. Они успешно справились 
с обязанностями сценаристов, постанов-
щиков и музыкантов и подарили родите-
лям настоящую сказку! 

В студии «Учимся говорить и читать» 
нашим деткам прививают правильную 
речь. Логопед Елена Викторовна Клин-
духова вкладывает весь свой профес-
сионализм и учит произносить звуки, 
буквы,  развивает логику, память, ответ-
ственность. Преподаватель всегда под-
скажет, на что обратить внимание, какой 
материал закрепить дома. Благодарим ее 
за работу, мы видим результаты работы 
в наших детях! А дети гоРдятся своими 
успехами, видно, как они стаРаются гово-
Рить и читать пРавильно.

В кружке «Цветной мир» с ребятами 
занимается психолог Анастасия Алексе-
евна Тунева. Она учит представлять пред-
меты и явления в процессе рисования 
необычной техникой, лепкой, оформле-
нию поделок из нетрадиционного мате-
риала. Это развивает внимание, творче-
ское мышление, сенсорную моторику. А 
как приятно, когда дети приносят домой 
красивые, необычные  рисунки и поделки, 
которые они сделали сами!

Желаем дружному и профессиональ-
ному коллективу успехов, процветания, 
улыбок и добра. Мы ценим и видим про-
деланную вами работу!              

 С благодарностью, родители

Хорошим дворникам — 
памятник при жизни

ющим Новым годом! Жела-
ем Вам крепкого здоровья, 
благополучия во всех сферах 
вашей жизни и стабильно-
сти!     

И в Качканаре некоторые 
дворники заслуживают па-
мятника при жизни. Такого, 
как, например, установлен в 
Уфе.

Александра                            
Викторовна.

Безопасны ли электросети в деревяшках?
ти? Когда в деревянных до-
мах последний раз меняли 
схему электросетей и будут 
ли менять снова? Почему в 
свое время, когда отмени-
ли газовые плиты, адми-
нистрация не предостави-
ла жителям альтернативы? 

Э.Каширина
Отвечает первый заме-

ститель главы города Ва-
силий Румянцев:

— Газовые плиты в «дере-
вяшках» никто не отменял, 
баллонная система газоснаб-
жения в Качканарском го-

родском округе существует. 
Отказ от баллонной системы 
жители принимают самосто-
ятельно. При этом соглас-
но п. 5.6.5 Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Го-
сударственного комитета РФ 
по строительству и жилищ-
но-коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 №170, 
собственник жилищного 
фонда обязан осуществлять 
модернизацию и рекон-
струкцию электрооборудо-

вания жилых домов с целью 
обеспечения возможности 
населению пользоваться бы-
товыми электроприборами 
мощностью до 4 кВт в ка-
ждой квартире с установкой 
защитного отключения. 

Схема электроснабжения 
не меняется, она определена 
проектом. Текущий ремонт 
общедомовых электросетей 
(от ввода в жилой дом до 
электрощитка, расположен-
ного в подъезде) выполняет-
ся Управляющей компанией 
согласно графику ППР.

— Работники КГОКа при-
креплены к ЛПУ Медсан-
часть ГОКа в соответствии с 
приказом Минздрава России 
№406н от 26.04.2012г. 

Данное лечебное уч-
реждение имеет регистр 
прикрепленных пациентов, 
которых и обслуживает. В 
функции ЛПУ входит реги-
страция пациентов с при-
своением каждому пациенту 
индивидуального пароля и 
логина, с которым пациент 
может выходить в электрон-
ную регистратуру.

Полис единый, 
а медпомощь разная

Автовокзал 
будет освещаться дольше

— Свет горит у нас с 1 часа 
ночи до 6 утра, потом вклю-
чаем освещение, когда идет 
основной поток: с 17.00 до 
20.00. Планируем увеличить 
продолжительность освеще-
ния с Нового года, тогда же 
мы собираемся поставить 
новые экономичные свето-
диодные лампы. 
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— Я проучилась в ав-
тошколе, а вчера нам за-
явили, что не могут при-
нять экзамен по вождению 
на автодроме, потому что 
он не соответствует ка-
ким-то нормам. Якобы, на 
автодроме не должно быть 
снега, и должны быть уста-
новлены камеры. 

Нам что теперь, до лета 
ждать, когда снег растает? 
И навык теряется, и права 
нужны. 

Алёна
Как мы узнали в ГИБДД, 

дорожная полиция никак не 
участвует в подготовке прак-
тического экзамена:

— Мы предоставляем в 
ГИБДД все, что необходимо 
для сдачи теоретического 
экзамена: классы, камеры, у 
нас все это есть, — пояснил 
ио начальника ГИБДД Кон-
стантин Шишкин, — а гото-
вить автодром должны сами 
автошколы. На сегодня они 
не могут принимать экзаме-
ны, поскольку автодромы не 
соответствуют нормам, при-
нятым правительством. 

В автошколах же не торо-
пятся давать комментарий.

— Вся Свердловская об-
ласть кипит. В каждом го-
роде области отменили 
экзамены по вождению, —
уточнил один из руководи-
телей. — Надеемся, что этот 
вопрос решится быстро. 

Во дворе между домами 
4-50 и Свердлова, 9 неиз-
вестные перевернули ста-
рый автомобиль. Он давно 
уже стоял весь разбитый и 
без колес, как рассказывают 
жители. Жильцы решили, 
что таким образом кто-то 
решил очистить место для 
стоянки. Однако, как выяс-
нилось, машину перевернул 
хозяин – он снял с нее нуж-
ные запчасти. Разобранный 
автомобиль он планирует 
увезти со стоянки, а на его 
место ставить свою новую 
машину.

Зима — прекрасное вре-
мя для отдыха, зимних за-
бав, игр для детей. Впереди 
их ждут веселые каникулы 
и новогодние праздники. 
Но чтобы не испортить эти 
замечательные события, 
нельзя забывать, что  их 
жизнь и здоровье зависят от 
соблюдения правил дорож-
ного движения. Предлагаем 
родителям научить своих 
детей правилам дорожной 
безопасности:

• Дайте возможность ре-
бенку видеть: показывайте 
дорожные знаки, машины, 

Но лишать водитель-
ских прав будут не 
всех должников. В Фе-
деральной службе су-

дебных приставов пояснили, 
что применять такую меру 
будут только в отношении 
социально-значимых дел. 

За что могут временно 
лишить прав?

• Взыскание алиментов; 
• возмещение вреда, при-

чиненного здоровью; 
• возмещение вреда в свя-

зи со смертью кормильца; 
• имущественный ущерб и 

(или) моральный вред, при-
чиненный преступлением; 

• требования неимуще-
ственного характера, связан-
ные с воспитанием детей, 
а также требования о взы-
скании административного 
штрафа за нарушения ПДД.

Обращаем внимание, что 
здесь нет «за долги по кре-

дитам», другие долги перед 
банками, финансовыми уч-
реждениями, ЖКХ, за свет 
и воду, за долги по любым 
коммунальным платежам. 

Однако лишить прав без 
ведома должника не смогут. 
Обязательное требование за-
кона — личное вручение по-
становления об ограничении 
специальных прав. Пред-
усмотрена такая процедура: 
должнику дается 5-дневный 
срок для добровольного ис-
полнения после возбуждения 
исполнительного производ-
ства. Только на 6-й день, если 
должник не заплатит, судеб-
ный пристав вызывает его и 
уведомляет о том, что долж-
ник будет ограничен в праве 
управления транспортным 
средством. Гражданин рас-
пишется, и с этого момента 
он считается уведомленным.

Узнать, есть ли у вас не-
погашенные долги можно на 
сайте Федеральной службы 
судебных приставов.

Без хлеба на оставят
Лишить прав не могут ин-

валидов (или на иждивении 
должника инвалид), если 
ТС — основной законный 
источник средств к суще-
ствованию.

При погашении задол-
женности, судебный пристав 
в течение одного дня выно-
сит постановление о сня-

тии ограничения на право 
управления ТС (судебному 
приставу нужно предоста-
вить подтверждение пога-
шения задолженности.

После вынесения поста-
новления об  ограничении 
должника в  правах пристав 

направит копию документа 
в  органы ГИБДД. Таким об-
разом, в  Госавтоинспекции 
будут знать всех, кому нельзя 
будет садиться за руль. Более 
того, контролировать «невы-
ездных» смогут и  сами при-
ставы. Например, посмотреть 

— ходят должники-лишенцы 
пешком или ездят на автомо-
биле. Если кого-то  поймают, 
наказание будет жестким — 
лишение водительских прав 
на год, на этот раз — уже пол-
ноценное.

Водителей будут лишать прав за долги
С 15 января 2016 года на-
чинает действовать «Закон 
о лишении прав за долги», 
позволяющий судебным 
приставам временно лишать 
водительских прав автомоби-
листов, чей долг по алимен-
там, судебным решениям или 
административным штрафам 
ГИБДД  превышает 10 тысяч 
рублей. Мнение качканарцев по поводу нового закона 

разделилось. Некоторые считают, что это един-
ственный способ взыскать долги, а некоторые 
беспокоятся за должников:

— Как вы относитесь к тому, что за долги по 
алиментам, штрафам ПДД или судебным искам 
с 15 января 2016 года будут лишать прав, если 
долг свыше 10 тысяч рублей? 

Екатерина Гашкова: 
— Правильно конечно! Должников должны 

ловить везде!  Если люди должны, значит, они 
обязаны все отдать, решить все проблемы и жить 
спокойно! Поэтому это будет ещё один пункт, по 
которому можно что-то взыскать. 

Ещё хотелось бы, чтобы на каждом виде 
транспорта это было. Например, запрет на покуп-
ку билетов. Есть сейчас только запрет на вылет за 
границу, а по России все могут летать, ездить на 
поезде, автобусах. Ведь лишать прав будут толь-
ко в тот момент, если человек на дороге нарушил 
правила, а если нет, то его даже не остановят, 
и кататься он так и будет должником. В России 
люди привыкли жить по принципу «авось, про-
несёт»: гаишники проедут мимо, отдыхать за гра-
ницу не поеду, зато в России отдохну. Пусть люди 
знают, что если есть долги, особенно алименты, то 
отдай и живи спокойно!

Но единственное, как это поможет взыскать 
долг? Лишат человека прав, будет ходить пеш-

ком, а если машина — средство дохода,  водитель 
его лишится, а долг так вернуть и не сможет? 

Максим Бархатов:
— В целом отношусь негативно. Есть люди, 

попавшие в сложную жизненную ситуацию и на-
копившие какие-то долги. Лишение прав может 
лишить их источника дохода, либо сделать не-
возможным работать (если человек, например, 
работает в другом населенном пункте и добрать-
ся туда можно только на личном транспорте). И 
ситуацию лишение прав тут не исправит. 

Конечно, есть много случаев, когда люди из 
жлобства не платят штрафы и алименты, но если 
из-за них пострадают другие, это уже плохо. В 
суде никто не будет разбираться в причинах на-
копления долга.

Вячеслав Вавицын: 
— Не согласен, конечно. Вдруг у меня денег 

нет,  и другие долги есть,  что мне тогда делать? 
Машина для меня — способ заработка. 

Дмитрий Пушкарев: 
— Возможно, и правильно, только ведь есть 

категории граждан, у которых авто — единствен-
ное средство к существованию, и, лишившись 
прав, он совсем потеряет платежеспособность. В 
каждом конкретном случае необходимо разби-
раться и оставлять за такими право выбора, воз-
можно, другим наказанием.

Правила безопасного поведения на улице
людей, соблюдающих и на-
рушающих правила дорож-
ного движения.

• Дайте ребенку возмож-
ность говорить (кроме слу-
чая, когда он находится на 
проезжей части). Пусть он 
анализирует дорожные ситу-
ации, вспоминает название 
знаков, правила безопасного 
поведения, пусть обсуждает 
поведение людей, которые 
нарушают ПДД.

• Дайте ребенку возмож-
ность слушать: постоянно 
напоминайте о правилах 
дорожного движения, объ-

ясняйте, что делаете; приу-
чайте слышать звуковые 
сигналы транспорта, звук 
приближающейся машины.

• Побуждайте ребенка 
думать, чувствовать, пере-
живать, задавая вопросы: 
«Как бы ты поступил?», 
«Что может случиться?», 
постоянно проговаривай-
те фразы: «Какая огромная 
машина, лучше подождем, 
пока она пройдет», «Как 
быстро мчится автомо-
биль!», «Ну зачем спешить, 
ведь можно попасть под 
машину!».

Дорогие родители, никог-
да сами не нарушайте пра-
вила дорожной безопасно-
сти. Безопасному поведению 
на дороге дети обучаются в 
первую очередь на примере 
взрослых. Не жалейте вре-
мени на «уроки» поведения 
детей на улице и обязатель-
но приобретите световоз-
вращающие фликеры. Класс 
«Светофор» Дома детского 
творчества желает всем дол-
гой и безопасной дороги по 
жизни!

Ирина Дедкова, 
педагог-организатор ДДТ

Дворовый 
авторазбор

Автодромы города 
не готовы к сдаче 
экзаменов
Ученики автошкол не 
могут сдать практику
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Юлия Гофлер

Как может украсить 
интерьер пенопластовая 
ёлка

Если раньше хватало поставить дома ёлку и развесить по комна-
там гирлянду, дождик и мишуру, то сейчас нам этого кажется недо-
статочно. На выручку приходят разные штуки, сделанные своими 
руками, привносящие в дом какую-то изюминку. Сегодня этим «су-
хофруктом» будет ёлка из сизали. 

1. Чтобы сделать елку, нам понадобятся: пено-
пластовый конус (мы использовали конус 25 см), 
сизаль, клеевой пистолет, деревянные шпажки, 
тонкая крепированная бумага, пенопласт, под-
ставка для будущей елки и всевозможные укра-
шения (ленты, бусы, колокольчики). 

2. Берем крепированную бумагу и заворачиваем 
в нее конус, чтобы бумага с конуса никуда не де-
лась, используем клеевой пистолет.

3. Так должен выглядеть конус, обернутый в кре-
пированную бумагу.

4. Теперь пришло время приклеивать сизаль, как 
бы накручивая ее на нашу будущую елку. 

5. Елка почти 
готова. Тор-
чащую сизаль 
можно срезать 
н о ж н и ц а м и , 
для пущего эф-
фекта намочи-
те руки водой и 
пригладьте. 

6. Пришло время сделать ствол, 
для этого понадобятся деревян-
ные шпажки, а чтобы они лучше 
держались, после того, как вы 
проткнете острыми концами 
конус, вытащите их и намажьте 
отверстие клеем. 

7. Переходим к украшению нашей елки. Здесь 
уже все зависит от вашей фантазии. Мы исполь-
зовали ленты, бусы, колокольчики, жидкий снег 
и звезду из фетра.

8. Когда елка украшена, вставляем ее в подставку, 
где уже лежит пенопласт.

9. Немного искус-
ственного снега.

10. Наша елочка готова 
встречать Новый год.

Фото: Юлия Гофлер    

Реклама
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Перед концертом  гости 
могли посмотреть фотовы-
ставку семейных ансамблей 
прошлых лет. В зале шко-
лы собрались празднично 
одетые дети, их родители и 
педагоги. Участники подго-
товили много музыкальных 
сюрпризов. Их преподнесли 
ученики (братья и сёстры), 
и родители (мамы и папы), 
и преподаватели со своими 
детьми. На этом музыкаль-
ном празднике впервые 
выступили  и семейные ан-
самбли из детской школы 
искусств. Звучали песни, 

скрипки, фортепиано, клар-
нет и баян. В завершение 
мероприятия все участники 
и педагоги были отмечены 
благодарственными грамо-
тами. 

Концерт получился на-
столько интересным и насы-
щенным, что в конце нико-
му не хотелось расходиться. 
Такие теплые, по-настояще-
му семейные концерты про-
ходят в школе каждый год, 
их всегда ждут, а потом дол-
го с улыбкой вспоминают.

Елена Строганова

Когда я узнала, что редак-
ция «НК» проводит такую 
акцию, я сразу попросилась 
поучаствовать. Я очень лю-
блю рисовать, тем более семь 
лет назад у меня уже был 
опыт расписывания стен. Я 
тогда ещё училась в ДШИ и 
нас попросили разрисовать 
стены в детском доме, толь-
ко рисунки были от пола и 
до потолка. В детской поли-
клинике, к сожалению, это 
невозможно, так как боль-
шую часть стены составляет 
керамическая плитка. Да и 
средства не позволяют. В ре-
дакции мне дали 500 рублей 
на краски, на эти деньги я 
смогла купить семь цветов 
краски и два маркера, хоте-
лось, конечно, побольше, но 
что есть – то есть. Рисунок 
попросил нарисовать око-
ло своего кабинета педиатр 
Константин Ярославцев, 
предпочтение отдал «Док-
тору Айболиту» и «попугаю 
Кеше», я выбрала «Кешу». 
Мне дали стремянку и я по-
шла рисовать, а около каби-
нета сидела куча детишек 
с родителями, и все стали 
внимательно смотреть, как я 
ставлю стремянку. От такого 
количества внимания мне 
сразу стало неловко, я нача-
ла краснеть, руки потели, в 
итоге я полетела со стремян-
ки вниз, но меня поймала 
женщина, а вот стремянка 
упала с таким грохотом, что 
из всех кабинетов выско-
чили врачи. Стало ещё неу-
ютнее. Но меня поддержал 

чей-то папа, он предложил 
поставить стремянку в сто-
рону и подставить столик, на 
которых одевают детей. 

– С такой стремянки 
убиться можно, давай лучше 
вот это поставим!

– А он выдержит?
– Выдержит, он крепкий, 

потом протрёшь просто от 
краски и всё. И краски ста-
вить на него удобнее – места 
больше. 

Волнение сразу пропало, 
и я так увлеклась рисунком, 
что когда обернулась, закон-
чив  рисунок в карандаше, 
никого уже не было, и свет 
почти нигде не горел. Кра-
сками пришлось рисовать на 
второй день, я чувствовала 
себя намного увереннее, но 
всё равно ощущала спиной 
взгляды. Детки сразу зашеп-
тались с мамами и папами.

– Мам, а почему тётя ри-
сует и ей можно, а на меня 
ты ругалась? – удивлялась 
девочка, а мама в ответ сме-
ялась.

Некоторые детишки сбе-
гали в другие коридоры 
и позвали, видимо, своих 
знакомых посмотреть. Одна 
девочка прибегала каждые 
15 минут, несколько минут 
наблюдала, а потом с кри-
ками «Пап, там уже носик 
нарисовали!» бежала обрат-
но. 

Некоторые родители 
спрашивали у детей, знают 
ли они, кого я рисую, потом 
между собой вспоминали 
моменты из этого мульти-

ка и говорили, что недавно 
появились новые серии. Я 
ещё тогда подумала: «Надо 
тоже посмотреть».  Когда 
приём у врача кончился, и 
все пациенты разошлись, 
Константин выглянул из 
двери, застенчиво улыб-
нулся и положил шоколад-
ку со словами «Можно я вас 
угощу за работу?» и тут же 
спрятался обратно. Когда 
больница опустела, ко мне 
подошла работник больни-
цы. Она проверяла, все ли 
ушли, и мы немного с ней 
разговорились.

– Что, Кать, почти закон-
чила? Красиво получилось, 

вот бы побольше рисунков. 
Ещё будешь рисовать?

– Конечно, как попросят – 
нарисую. Красок бы поболь-
ше, а то тут только на один 
осталось, и то небольшой. 

– Да, было бы здорово во-
обще целиком стены разри-
совать, помнишь, как рань-
ше было?

– Помню, конечно, но де-
нег на краску нет. Вот если бы 
кто-нибудь проспонсировал 
нас, тут надо-то немного: 
кисти и палитры есть, толь-
ко краски закупить, а рисо-
вать – одно удовольствие!

Катя Ожегова

За рождением попугая 
Кеши наблюдали врачи 
и пациенты

Мама, папа, брат, сестра – 
музыкальная семья

Во вторник, 15 декабря, в детской музыкальной 
школе  в рамках проекта «Музыкальный сюрприз» 
прошел традиционный концерт семейных ансамблей 
«Мама, папа, брат, сестра – музыкальная семья». Ме-
роприятие проходит уже третий год.

Уборщица 
уничтожила 
бомбу 

Курьезный случай про-
изошел в прошлую сре-
ду в школе им.Новикова. 
Полицейские проводили 
антитеррористические 
учения и подкинули в 
школу «бомбу». 

Взрывное устройство 
выглядело подозритель-
но: непонятная штуко-
вина с торчащими в раз-
ные стороны проводами 
весом около четырех ки-
лограммов. «Бомба» ка-
кое-то время провалялась 
в одном из учебных клас-
сов, и на нее так никто и 
не обратил бы внимания, 
если бы не уборщица. 

Женщина прибирала 
класс и обнаружила эту 
непонятную штуковину. 
Уборщица пронесла ее по 
кабинетам с вопросом: 
«Не ваша ли это подел-
ка?», и когда все учителя 
отказались от авторства, 
женщина просто принес-
ла «бомбу» в гардероб. 

Однако гардеробщице 
эта штуковина тоже ме-
шалась, тогда уборщица 
просто унесла «бомбу» 
на помойку. Женщина 
зашвырнула 4-килограм-
мовое устройство так 
далеко в мусорные баки, 
что приехавшие на розы-
ски муляжа полицейские 
потом долго искали ее в 
контейнерах.

Школе, конечно, по 
антитеррористическим 
учениям поставили «ми-
нус», однако выяснили, 
что спасти человечество 
от террористов может 
простая уборщица, про-
сто выкинув бомбу на 
мусорку.
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Елочная 
игрушка – 
апельсин               
с корицей

Для создания этой кра-
соты нам понадобятся 
палочки корицы, апель-
сины, красивая нарядная 
ленточка для бантика и 
симпатичная веревоч-
ка или ниточка для под-
вешивания. Апельсины 
нарезаем ломтиками и 
отправляем в духовку, 
чтобы они хорошенько 
подсушились. 

Палочку корицы обвя-
зываем золотистой вере-
вочкой, привязываем к 
апельсину, а сверху дела-
ем петельку. 

В качестве финально-
го штриха привязываем к 
петельке бантик. В прин-
ципе, можно обойтись и 
без корицы, но так намно-
го интереснее.

Новый год не за горами. 
Готовимся!

Игрушки из фетра
В прошлом году я решила сшить войлочные игрушки 

на ёлку. Делаются они просто, но невероятно интересно! 
Я купила фетр разных цветов, нитки мулине, разные бу-
сины, пуговицы – украшать игрушки можно, чем угодно 
– фантазируйте. Сначала я нарисовала на ткани нужную 
мне форму, вырезала её, потом сшила и набила игрушки 
ватой (можно синтепоном). Вот что у меня получилось. 

Салат «Тиффани» — по-на-
стоящему праздничное блюдо. 
На первый взгляд, ингредиен-
ты, которые используются, де-
лают его обыденным и не вы-
зывающим особого интереса. 
Однако основную роль здесь 
играет виноград. Он придает 
блюду легкую сладость, ко-
торая идеально сочетается с 
остальными ингредиентами. 
Виноград не только добавляет 
свежий вкус, но и служит укра-
шением салата. «Тиффани» 
станет красивым дополнением 
любого торжественного меро-
приятия.

Ингредиенты:  250 г. кури-
ного филе, 3 яйца, 30 г. грецких 
орехов, 100 г. сыра, 300 г. вино-
града без косточек, листья са-
лата, майонез, соль.

Совет:   Нарезанное отвар-
ное куриное филе рекомендую 
перемешать с майонезом, а 
потом выкладывать на блюдо - 
салат будет более сочным.

Нам понадобятся: 250 г 
меда; 500 г муки; 125 г сахара; 
10 г разрыхлителя для теста; 
10 г какао-порошка; 100 г сли-
вочного масла; яйцо; по 1 чай-
ной ложке  молотого имбиря, 
молотой корицы, молотой 
гвоздики, молотого кориан-
дра.

Способ приготовления: 
в кастрюльке на медленном 
огне разогреваем масло, мед и 
сахар. Как только сахар полно-
стью раствориться, снимаем 
кастрюльку с огня.

К масляно-медовой смеси 
добавляем какао и соль, под-
мешиваем пряности. Когда 
смесь немного остынет, вби-
ваем яйцо. Муку смешиваем 
с разрыхлителем и посте-
пенно вводим в пряничную 
смесь. Оставляем тесто часа на 
три-четыре.

Хорошенько вымешиваем 
тесто и раскатываем тонким 
пластом на бумаге для вы-
печки. Формочками вырезаем 
фигурки. Выпекаем при тем-
пературе 200 градусов 15-20 

Самый бюджетный ва-
риант, как можно укра-
сить дом к Новому году 
— снежинки-балеринки. 
Балеринки вращаются при 
любом движении воздуха, 
будто кружатся в танце, де-
монстрируя свои наряды!

Все, что вам понадобит-
ся, это бумага, фигурки ба-
лерин.

Вырезаем силуэт бале-
рины из плотной бумаги, 
вырезаем снежинки из 
тонкой, одеваем юбоч-
ки-снежинки и готово! Вот 
несколько образцов, как 
можно вырезать снежинки.

Снежинки-балеринки

Праздничный 
салат 
«Тиффани»

Куриное филе отварить до 
готовности, охладить, мел-
ко порезать. Яйца отварить, 
натереть на крупной терке. 
Виноград разрезать на две 
части. Сыр натереть на сред-
ней терке. Орехи измельчить 
в блендере или порубить но-
жом. Листья салата промыть, 
просушить и выложить на 
тарелку. На листья выложить 
куриное мясо, посолить, сма-
зать майонезом. Посыпать 
грецким орехом. Выложить 
сыр, смазать майонезом. Вы-
ложить яйцо. Верх салата пол-
ностью покрыть майонезом, 
украсить половинками вино-
града.

Имбирные 
пряники

минут. Готовое печенье долж-
но «зарумяниться».

Глазурь для украшения 
пряников: 100 г. сахарной пу-
дры; 40 мл лимонного сока

Способ приготовления: 
сахарную пудру смешиваем 
с лимонным соком. Чтобы 
глазурь не вышла слишком 
жидкой, лимонный сок нужно 
вводить постепенно. На 100 г. 
пудры обычно уходят 2 столо-
вые ложки сока.

Из бумаги для выпечки де-
лаем корнетик, наполняем 
глазурью, широкий конец сво-
рачиваем, а острый отрезаем 
ножницами до нужной шири-
ны отверстия. Раскрашиваем 
пряники глазурью.

Ю
ли

я 
Кр

ав
цо

ва
.

Приближается наш самый любимый праздник – Но-
вый год, когда даже взрослые начинают верить в чудеса. 
Каждую новогоднюю ночь мы, несмотря ни на что, про-
должаем верить, что следующий год обязательно будет 
более успешным. Мы с замиранием сердца слушаем бой 
курантов и загадываем самое сокровенное желание. Чтобы 
новогодняя атмосфера поселилась в каждом доме, нуж-
но приложить чуточку усилий. С украшением интерьера и 
главной зимней красавицы-ёлки настроение сразу подни-
мается. Каждый год хочется сделать что-то новенькое. 
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